
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ 34

О Совете главных врачей при Департаменте здравоохранения Военно
гражданской администрации Запорожской области

С целью координации и эффективного взаимодействия Департамента 
здравоохранения Военно-гражданской администрации Запорожской области и 
медицинских организаций Запорожской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о Совете главных врачей при Департаменте 
здравоохранения Военно-гражданской администрации Запорожской области 
согласно приложению №1.

2. Утвердить состав Совета главных врачей при Департаменте 
здравоохранения Военно-гражданской администрации Запорожской области 
согласно приложению №2.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента В.В. Кучковой

Maksym Dudchenko
Кіборг



Приложение №1
К приказу

Департамента здравоохранения 
Военно-гражданской ОЦМИНИСШПИМ 

Запорожской области 
От « » 08 2022 г. № 5Y

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете главных врачей

при Департаменте здравоохранения Военно-гражданской администрации 
Запорожской области

1. Общие положения

1.1. Совет главных врачей при Департаменте здравоохранения Военно
гражданской администрации Запорожской области (далее - Совет) является 
постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образованным 
при Департаменте здравоохранения Военно- гражданской администрации 
Запорожской области (далее - Департамент) для координации и повышения 
эффективности взаимодействия Департамента с медицинскими организациями 
Запорожской области всех уровней по вопросам в сфере здравоохранения.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Положением о Департаменте 
здравоохранения Военно-гражданской администрации Запорожской области, 
настоящим Положением и другими правовыми актами в сфере здравоохранения.

1.3. Совет не является юридическим лицом, не подлежит государственной 
регистрации и действует в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Положение о Совете утверждается приказом Департамента.

2. Цели Совета

2.1. Координация и повышение эффективности взаимодействия Департамента 
с медицинскими организациями по вопросам в сфере здравоохранения.

3. Основные задачи Совета

3.1. Анализ, разработка механизмов реализация предложений по развитию 
медицинской помощи населению в медицинских организациях Запорожской 
области.
3.2. Рассматривают решения и предложения Совета ГВ С и разрабатывают 
тактические мероприятия по внедрению мероприятий по развитию региона.
3.7. Подготовка предложений по вопросам совершенствования 

государственной политики в сфере здравоохранения, рассмотрение инициатив 

Maksym Dudchenko
Кіборг



учреждений здравоохранения, расположенных на территории Запорожской области в 
указанной сфере.

3.8. Подготовка предложений по вопросам совершенствования организации 
оказания медицинской помощи населению Запорожской Области

3.9. Рассмотрение инициатив медицинских организации по вопросам 
эффективности организации оказания медицинской помощи.

3.10. Обеспечение координации и эффективности взаимодействия 
Департамента и Совета ГВС с медицинскими организациями Запорожской области.

4. Основные функции Совета

4.1. Анализ текущей работы медицинских организаций Запорожской области.
4.2. Мониторинг эффективности работы медицинских организаций в 

соответствии с утвержденными целевыми показателями оценки качества 
медицинской помощи и эффективности деятельности.

4.3. Мониторинг результативности деятельности руководителей медицинских 
организаций, подведомственных Департаменту.

4.4. Внесение предложений в Совет ГВС по повышению качества оказания 
медицинской помощи населению Запорожской области.

4.5. Внесение предложений по взаимодействию амбулаторно- 
поликлинической и стационарной помощи.

4.6. Обеспечение выработки мер эффективного использования кадровых и 
материальных ресурсов.

4.7. Повышение престижа профессии медицинского работника.

5. Состав и порядок формирования Совета

5.1. Совет состоит из 9 человек. В состав Совета входят: председатель Совета, 
заместитель председателя Совета, секретарь Совета и иные члены Совета.
5.2. В состав Совета входят главные врачи (руководители) медицинских 

организаций Запорожской области.
5.3. В составе Совета могут функционировать группы по направлениям, 

определенным председателем Совет.
5.4. Председатель Совета избирается большинством голосов членов Совета на 

первом заседании Совета путем открытого голосования.
5.5. Персональный состав Совета утверждается приказом Департамента.

6. Права и обязанности членов Совета:

6.1. Члены Совета имеют равные права и обязанности.
6.2. Председатель Совета:
6.2.1. Организует заседания Совета.
6.2.2. Ведет заседания Совета.
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6.2.3. Голосует по вопросам, включенным в повестку дня заседания, в случае, 
предусмотренном п. 7.7 настоящего Положения.

6.2.4. Обеспечивает коллегиальность в обсуждении и принятии решений.
6.2.5. Распределяет полномочия между членами Совета.
6.2.6. Дает поручения членам Совета.
6.2.7. Утверждает протоколы и решения Совета.
6.2.8. Поручения председателя Совета обязательны для исполнения всеми его 
членами.
6.3. Полномочия председателя Совета, в случае его отсутствия, возлагаются на 

его заместителя.
6.4. Секретарь Совета:
6.4.1. Организует текущую деятельность Совета.
6.4.2. Координирует деятельность членов Совета.
6.4.3. Информирует членов Совета о дате, времени, месте и повестке заседания 
Совета.
6.4.3. На основе предложений членов Совета формирует повестку заседания 
Совета.
6.4.4. Обеспечивает подготовку информационно-аналитических материалов к 

заседаниям Совета.
6.4.5. Обеспечивает подготовку решений Совета.
6.4.6. Ведет протоколы заседаний Совета.
6.4.7. Осуществляет учет и хранение протоколов и решений Совета.
6.5. Члены Совета вправе:
6.5.1. Голосовать по вопросам, включенным в повестку дня заседания.
6.5.2. Предлагать для рассмотрения Совета внеплановые вопросы, если они 

требуют срочного решения.
6.5.3. Участвовать в прениях.
6.5.4. Требовать постановки своих предложений на голосование.
6.5.5. Получать от секретаря Совета необходимые материалы и информацию.
6.5.6. В случае несогласия с принятым решением Совета вносить особое 

мнение в протокол заседания.
6.6. Члены Совета обязаны:
6.6.1. Лично участвовать в работе заседания Совета.
6.6.2. Соблюдать повестку заседаний Совета.
6.6.3. Соблюдать требования и выполнять поручения председателя Совета.
6.6.4. Представлять свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменном виде 

секретарю Совета в случае невозможности участия в работе Совета.
6.6.5. Выполнять иные полномочия, предусмотренные настоящим 
Положением.

7. Организация работы Совета

7.1. Заседания Совета проходят не реже одного раза в месяц.
7.2. Лица, ответственные за подготовку материалов запрашивают отчеты и 

информацию у руководителей медицинских организации, расположенных на 
территории Запорожской области, для рассмотрения на заседании Совета и несут 
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персональную ответственность за качество и своевременность представления 
материалов к заседанию Совета.

7.3. Материалы для рассмотрения на Совете в соответствии с повесткой дня 
предоставляются секретарю Совета не менее, чем за десять дней до заседания. При 
непредставлении в срок материалов Председатель Совета принимает решение о 
сохранении или исключении данного вопроса из повестки дня.

7.4. О невозможности присутствовать на заседании Совета по уважительным 
причинам член Совета должен заранее проинформировать секретаря Совета.

7.5. Заседание считается правомочным при наличии на нем не менее половины 
списочного состава Совета.

7.6. Принятие решений производится путем открытого голосования.
7.7. Решения Совета принимаются простым большинством (более 50%) от 

общего числа голосов Совета, при равенстве голосов голос председателя Совета 
является решающим.

7.8. По согласованию с председателем Совета в работе заседания могут 
участвовать приглашенные лица (без права участия в голосовании).

7.9. После заседания Совета оформляется протокол заседания, который 
подписывается председателем (либо лицом, его замещающим) и секретарем Совета в 
3-дневный срок после заседания Совета.
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Приложение №2 
К приказу 

Департамента здравоохранения 
Военно-гражданской администрации 

Запорожской области
От 202Z Г. №

Состав
Совета главных врачей при Департаменте здравоохранения 
Военно-гражданской администрации Запорожской области

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая должность

Председатель 
Совета

Демина Елена
Михайловна

Главный врач ГБУЗ
«Мелитопольский центр
первичной медико-
санитарной помощи»

Заместитель 
председателя 
Совета

Дихтярь Алена 
Юрьевна

Главный врач ГБУЗ 
«Областной центр по 
оказанию психиатрической и 
наркологической помощи»

Секретарь 
Совета

Новикова 
Людмила 
Викторовна

Главный врач ГБУЗ
«Мелитопольский областной 
фтизиопульмонологический 
центр»

Члены Совета Мороко Дмитрий 
Григорьевич

Главный врач ГБУЗ
«Акимовская центральная 
районная больница»

Рябиков 
Александр 
Анатольевич

Главный врач ГБУЗ 
«Мелитопольский областной 
онкологический диспансер»

Коваленко 
Сергей 
Сергеевич

Главный врач ГБУЗ
«Мелитопольская городская 
стоматологическая 
поликлиника»

Резниченко
Юрий Юрьевич

Главный врач ГБУЗ
«Мелитопольский областной 
центр скорой помощи и 
медицины катастроф»

Земский 
Александр 
Борисович

Начальник ГБУЗ
«Информационно
аналитический центр
медицинской статистики»

Абросимов
Юрий Юрьевич

Главный врач ГБУЗ
«Днепрорудненская 
городская больница»
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Подготовили:

Начальник управления 
организации 
медицинской помощи

Согласовано:

Начальник отдела 
Правового обеспечения
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